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Металлургическое производство и технология, № 1/2017

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной русскоязычный выпуск журнала «МРТ. 

Металлургическое производство и технология металлургических процессов», 

традиционно выходящий в свет перед выставкой «Металлургия-Литмаш», на 

которой широко представлены немецкие металлургические компании. Это 

ежегодное приложение к журналу «Черные металлы» выпускается совместно с 

издательством ”Verlag Stahleisen” (Германия) и включает наиболее интересные 

публикации из журнала «MPT. Metallurgical Plant and Technology International" 

за 2016 г. 

Большинство статей посвящены модернизации действующих в разных странах 

металлургических заводов.

Открывает журнал публикация, посвященная доменному производству. В рам-

ках модернизации своего предприятия в Торанагаллу (шт. Карнатака) индийский 

производитель Jindal South West Steel установил в 2016 г. новую доменную печь 

объемом 2307 м3. Поставку оборудования и технологического обеспечения осу-

ществила компания Paul Wurth S.A. из Люксембурга.

Эта же индийская фирма уже на другом своем заводе в Виджаянагаре также провела модернизацию, устано-

вив новые системы автоматизированного управления на участках по обработке и десульфурации чугуна, агре-

гатах ковш-печь и установках непрерывной разливки слябов. В данном проекте поставщиком выступила 

компания Primetals Technologies. 

Недавно провела модернизацию участка разливки слитков и чешская металлургическая фирма T�inec Iron 

and Steel Works — крупнейший в стране комбинат с полным циклом, специализирующийся на выпуске сорто-

прокатной продукции. В статье представлены результаты исследований качества слитков, отлитых в рамках 

оптимизированного процесса, и проанализирована их осевая микропористость и роль прибыльной части.

У. Свейковски, специалист компании SMS group, одного из ведущих в мире производителей металлургиче-

ского оборудования, рассматривает в своей публикации общие принципы современной модернизации про-

катных станов. Предложено внедрять эксплуатационные модули, к которым относят блоки технологического 

оборудования, регулирующие и направляющие устройства, измерительные системы для контроля размеров и 

формы поперечного сечения профиля и системы управления технологическим процессом, которые, наряду 

внедрением программ автоматизации, позволяют существенно улучшить рабочие характеристики станов и 

эффективность их работы. 

Другая статья, посвященная оптимизации прокатного производства, рассказывает о внедрении новой 

системы измерения толщины полосы на заводе компании Philipp Boecker + Wender Stahl. Система, разрабо-

танная фирмой Vollmer Feinmessgera
..

tebau GmbH, предназначена для лазерного измерения полосы шириной 

до 400 мм и толщиной от 4 мм до 50 микрон после холодной прокатки на 20-валковом стане с высокой точ-

ностью (±1 микрон) несмотря на неблагоприятные условия — повышенную температуру и масляный туман. 

Подробно представлены конструкция, принцип действия и технические характеристики толщиномера VTLG. 

В последней  статье данного выпуска представлены возможности улучшения условий труда на рабочих ме-

стах в экстремальных условиях металлургических цехов посредством замены смазки. Н. Барбоса, менеджер 

фирмы Quaker Chemical Corporation (США), анализирует концепции выбора густой смазки для металлургиче-

ского оборудования — эффективная работа в сложных условиях и предотвращение повреждения деталей обо-

рудования. Представлены технические характеристики предлагаемой фирменной смазки QUAKERTEKTM UX 

4615-EP и конкурирующей кальциево-литиевой густой смазки.

Как всегда, в новом выпуске журнала "МРТ" представлены не только технические статьи, но и рекламные 

материалы зарубежных компаний.
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